
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
 

от 23 ноября 2012г. № 45/2-3

О графике формирования участковых избирательных комиссий,
формируемых на территории городского округа Лосино-Петровский

и тексте информационного сообщения  территориальной избирательной 
комиссии города Лосино-Петровский

На основании статей 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  решения Избирательной комиссии Московской области от 22 
ноября  №  87/1110-5  «Об  установлении  единой  нумерации  избирательных 
участков  на  территории  Московской  области»  территориальная 
избирательная комиссия города Лосино-Петровский РЕШИЛА:

1. Утвердить  текст  информационного  сообщения  территориальной 
избирательной комиссии города Лосино-Петровский (Приложение).

2. Установить  срок  приема  предложений  по  составу  участковых 
избирательных комиссий с 30 ноября 2012г.  до 18 часов 29 декабря 
2012 г.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-
политической газете г.о. Лосино-Петровский «Городские вести».

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  территориальной  избирательной  комиссии  города 
Лосино-Петровский Веселову Ж.А.

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии ____________        Ж.А. Веселова

           подпись           инициалы, фамилия 

Секретарь 
территориальной 
избирательной комиссии ___________     Н.С. Сизова     

           подпись           инициалы, фамилия 



Приложение 
к решению территориальной

избирательной комиссии
Лосино-Петровский

№ 45/2-3 от 23 ноября 2012г.

Информационное сообщение
территориальной избирательной комиссии

города Лосино-Петровский

2 октября 2012 года принят Федеральный закон №157-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный  закон  «О  политических  партиях»  и  Федеральный  закон  «Об  основных 
гарантиях  избирательных прав и  права на участие  в  референдуме  граждан Российской 
Федерации»,  в  соответствии  с  которым  изменен  порядок  образования  одномандатных 
(многомандатных)  избирательных  округов,  избирательных  участков,  порядок 
формирования участковых избирательных комиссий.

Для  обеспечения процесса  голосования избирателей  в  соответствии с  частью 2 
статьи 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие  в  референдуме  граждан РФ»,  территориальная избирательная комиссия города 
Лосино-Петровский формирует участковые избирательные комиссии.

Федеральным законом «Об основных гарантиях  избирательных прав  и  права  на 
участии в референдуме граждан Российской Федерации» (пункт 5 статьи 27) установлено 
обязательное  назначение  не  менее  одной  второй  от  установленного  числа  членов 
участковой избирательной комиссии на основе поступивших предложений:

а)  политических  партий,  выдвинувших  федеральные  списки  кандидатов, 
допущенные  к  распределению  депутатских  мандатов  в  Государственной  Думе 
Федерального Собрания РФ;

б)  политических  партий,  выдвинувших  списки  кандидатов,  допущенные  к 
распределению  депутатских  мандатов  в  законодательном  (представительном)  органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии 
с  законом  субъекта  Российской  Федерации,  предусмотренным  пунктом  17  статьи  35 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ»;

в)  избирательных  объединений,  выдвинувших  списки  кандидатов,  допущенные  к 
распределению  депутатских  мандатов  в  представительном  органе  муниципального 
образования.

Оставшаяся  часть  от  общего  числа  членов  каждой  участковой  избирательной 
комиссии  формируется  на  основе  предложений  общественных  объединений,  Совета 
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский,  собраний  избирателей  по  месту 
жительства, работы, службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию может быть назначено не более одного 
представителя  от  каждой  политической  партии,  иного  общественного  объединения. 
Политическая  партия,  иное  общественное  объединение  не  вправе  предлагать 
одновременно  несколько  кандидатур  для  назначения  в  состав  одной  участковой 
избирательной комиссии.

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях 
избирательных прав и права на участии в референдуме граждан Российской Федерации», 
от  гражданина  Российской  Федерации,  кандидатура  которого  предлагается  в  состав 
участковой избирательной комиссии, необходимо получить письменное согласие, которое 
вместе  с  иными  документами  для  назначения  в  состав  комиссии,  представляется  в 
территориальную избирательную комиссию города Лосино-Петровский.

Предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий от 
политических  партий,  выдвинувших  федеральные  списки  кандидатов,  допущенные  к 



распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской  Федерации,  Московской  областной  Думе,   общественных  объединений, 
представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту 
жительства,  работы,  службы,  учебы,  просим  направлять  в  территориальную 
избирательную комиссию города Лосино-Петровский в срок  с 30 ноября 2012 г. до 18 
часов 29 декабря 2012. г. 

Территориальная избирательная комиссия города Лосино-Петровский расположена 
по адресу: г.Лосино-Петровский, ул.Ленина, д.3, комната 211; тел: 8(496) 567-45-81.

Время приема документов:  ежедневно с 17.00 до 19.00 часов, кроме субботы и 
воскресенья.

Территориальная  избирательная комиссия г.Лосино-Петровский
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